
 
    Жизнь моей бабушки Шпехт Людмилы Давыдовны. 
 
 
         В Томской области проживают люди разных народов и национальностей. В моей 
селе Александровское очень много немцев. Я хочу рассказать про свою бабушку 
Шпехт Людмилу Давыдовну. 
        Она родилась в Саратове, раньше это была немецкая территория.  Бабушка 
хорошо знала немецкий язык, пела немецкие песни, знала немецкую библию.    
        И вот однажды ночью их увезли на вокзал, погрузили в вагоны, которые  были 
набиты  такими же испуганными людьми. Эту поездку в никуда бабушка помнит всю 
жизнь. В вагоне не было ни еды, ни воды. Дети падали в обморок, слабые умирали. 
Наконец- то вагоны остановились за Новосибирском на станции Юлы. Здесь людей 
расселили в сараи, конюшни, землянки. Работали все. Взрослые в лесу . на полях. Дети 
тоже должны были зарабатывать себе на кусок  хлеба. За год переселенцы обжились, 
но жить на одном месте на давали. 
        Осенью с первым снегом людей повезли в Кулымск. Там было холодно. Холод и 
голод уносили из жизни молодых и старых. Кое- как дожили до весны 1943 года. 
Люди собирали коренья, ели траву, прошлогодние шишки и ягоды. Но опять людей 
увозили, теперь в Новоникольск. 
    С малых лет бабушка умела работать в поле, ловить и обрабатывать рыбу. Время 
летело быстро. И вот уже бабушка закончила курсы рыбообработки. Там она и 
встретила свою любовь. Вместе вырастили четверых детей, одна из них – моя мама. 
     Дедушка сам построил дом , в нем было уютно, чисто, тепло и весело, благодаря 
бабуле. Она вязала, вышивала крючком, по выходным стряпала национальные пироги, 
готовила вкусные блюда. 
             Сейчас она живет в Германии. Раз в неделю ходит в церковь. Ей уже семьдесят 
пять лет. Иногда здоровье хромает. Я люблю звонить ей по телефону, потому что она 
добрая, мудрая и ласковая. 
       Со второго класса я учу немецкий язык, потому что хочу узнать больше об этом 
народе, его языке, национальных традициях, культуре .Потому что это язык моих 
предков. 
 
 



 

 

 


